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/ПОЛОЖЕНИЕ 
ластного Фестиваля инвалидов

Областной Фестиваль инвалидов 2015 года (далее-Фестиваль) является 
комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях 
привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа 
жизни.

1. Цели и задачи Фестиваля:
У' развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов 

различных категорий в Рязанской области;
■S содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитации 

инвалидов Рязанской области средствами физической культуры и спорта;
S  развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья;
•S совершенствование развития физкультурной и спортивной работы;
у' активизация деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов;
У' укрепление здоровья и физическое развитие людей с ограниченными 

возможностями здоровья;
У' массовое привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в Рязанской области;
У' укрепление спортивных связей между спортивными организациями 

инвалидов Рязанской области;
у' формирование здорового образа жизни;
у выявление лучших спортсменов-инвалидов с последующим

комплектованием из них сборной команды Рязанской области по видам спорта 
для участия во Всероссийских соревнованиях.

2. Дата и место проведения
Фестиваль проводится 3 сентября 2015 года на базе ФКПОУ 

«Михайловский экономический колледж-интернат» (МЭКИ), по адресу: 
Рязанская область, г. Михайлов, Новая, д. 6. Начало соревнований в 10.00.



3. Руководство проведением Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской 
области. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Метеор» и ФКПОУ «Михайловский экономический колледж- 
интернат». Судейство соревнований по видам спорта и дисциплинам, 
включённым в программу Фестиваля, осуществляется по правилам проведения 
Чемпионатов и Первенств России.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Фестивале допускаются лица с поражением опорно

двигательного аппарата, имеющие допуск врача к соревнованиям. Спортивная 
форма и экипировка спортсменов-инвалидов должны соответствовать 
требованиям правил соревнований.

5. Программа спортивных мероприятий Фестиваля
№ Группа спортивных 

дисциплин
Дисциплины Примечание

1 . Волейбол (сидя) Показательные игры Мужчины/женщины

2. Легкая атлетика Толкание ядра 
Метание мяча 
Метание клаба 

Гонки на колясках

Мужчины/женщины

3. Настольный теннис Индивидуальный разряд Мужчины/женщины
4. Бочча Командный вид 

(Команда 3 человека)
Мужчины/женщины

5. Большой теннис Показательные игры Мужчины/женщины
6. Армспорт Мужчины/женщины
7. Пауэрлифтинг Жим лежа Мужчины/женщины

8. Стритбол Командный вид 
(Команда 3+1)

Мужчины/женщины

9. Броски по кольцу Мужчины/женщины
10. Дартс Мужчины/женщины
И. Футбол Командный вид 

(Команда 5+1)
Мужчины/женщины

12. Шашки Мужчины/женщины

В рамках Фестиваля проводится семинар по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Тема семинара: «Социальная и физическая 
реабилитация инвалидов средствами физического воспитания».



6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, 

медалями и ценными призами министерства молодежной политики, 
физической культуры и спорта Рязанской области.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением Фестиваля несёт ГАУ ДО «ДЮСШ 

«Метеор». Расходы, связанные с командированием несут командирующие 
организации.

8. Подача заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

количества спортсменов и сопровождающих их лиц необходимо предоставить 
до 25.08.2015 года в ГАУ ДО ДЮСШ «Метеор», тел. факс 8 (49130) 2-75-61, 
электронный адрес: meteor-mich@mail.ru

По прибытии на место соревнований в мандатную комиссию 
представляются следующие документы:

•S именная заявка с указанием анкетных данных на членов команды и 
медицинским допуском на соревнования;

^  техническая заявка;
командировочное удостоверение;

S  копии справок ВТЭК;
•S паспорт гражданина РФ.

В случае нарушения вышеуказанных требований, спортсмен к 
соревнованиям не допускается. Представители команд и тренеры несут 
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути следования и во время 
соревнований.
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